
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ СРЕДСТВАМИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)

Межотраслевые правила обеспечения 
работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 1 июня 2009 года № 290н)

• Устанавливают обязательные требования к приоб
ретению, выдаче, применению, хранению и уходу 
за СИЗ (пункт 1).

• Работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, а также на рабо
тах, выполняемых в особых температурных усло
виях или связанных с загрязнением, соответствую- 
щиеСИЗ выдаются бесплатно (пункт4).

• П риобретение СИЗ осуществляется за счет средств 
работодателя (пункт4).

• Работодатель обязан обеспечить информирова
ние работников о полагающихся им СИЗ при про
ведении вводного инструктажа (пункт 9).

• Приобретение (в том числе по договору аренды) 
СИЗ, не имеющих декларации о соответствии и 
(или) сертификата соответствия либо имеющих 
декларацию о соответствии и (или) сертификат 
соответствия, срок действия которых истек, не 
допускается (пункт8).

• Работник обязан правильно применять СИЗ, вы
данные ему в установленном порядке (пункт 10).

• В случае не обеспечения работника СИЗ в соотве
тствии с законодательством РФ он вправе отка
заться от выполнения трудовых обязанностей, а 
работодатель не имеет права требовать от работ
ника их исполнения (пункт 11).

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

С Легкие J С Тяжелые, групповые, смертельные J
( Расследование
^  в течение 3-х дней )

(  Расследованиевтечение15-тидней )

Расследует комиссия 
организации, отдается приказом 

в сост. не менее 3 человек

Составляется Акт о НС 
на производстве по форме Н-1 

на каждого пострадавшего 
в 2 (3) экземплярах

Сообщение в течение суток:
1. В государственную и нспекцию  труда области.
2. В Д епартамент труда и занятости населения области 
или в орган местного самоуправления по месту 
происшествия.
3. В ГУ -  Вологодское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской федерации.
4. В Вологодскую областную Федерацию профсоюзов.
5. В Ростехнадзор, если случай произошел на 
объекте повы ш енной  опасности.

Приказом работодателя назначается 
комиссия с участием представителей органов 

государственного надзора

Акт Н-1 направляется в Фонд 
социального страхования

Акт и материалы расследования 
группового (тяж., смерт.) НС 
направляется в 3-хдневный 

срок в прокуратуру

Копии документов направляются в Государственную инспекцию труда, а также 
в Ростехнадзор, если случай произошел на объекте повышенной опасности.

Обязанности работодателя 
при несчастном случае на производстве:

■2ч 1- Немедленно организовать оказание первой 
помощи пострадавшему.

2. Организовать доставку пострадавшего в 
учреждение здравоохранения.

A j *  3. Принять неотложные меры по предотвраще
нию развития аварийной ситуации и возде- 
йствия травмирующего фактора на других лиц.

□

4. Сохранить до начала расследования несчас
тного случая обстановку, какой она была на мо
мент происшествия (если это не угрожает жизни 
и здоровью других людей и не приведет к ава
рии). В случае невозможности ее сохранения -  
зафиксировать сложившуюся обстановку (схе
мы, фотографии и т.п.)

5. Немедленно проинформировать о несчастном 
случае на производстве родственников, а также 
направить сообщение в органы и организации, 
определенные нормативными актами.

6. Обеспечить своевременное расследование 
несчастного случая на производстве и его учет.

ДЕПАРТАМ ЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ  
НАСЕЛЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВЫ 
ОХРАНЫ ТРУДА 
В ОРГАНИЗАЦИИ



КТО ЗАНИМАЕТСЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 
КОМПАНИИ?

• Обеспечение безопасных условий и охраны труда.
• Обеспечение работников средствами индивиду
альной защиты (СИЗ), а также смывающими и обез
вреживающими средствами.
• Обеспечение работников безопасными методами 
и приемами выполнения работ, оказанию помощи 
пострадавшим на производстве.
• Оказание обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских осмотров.
• Проведение не реже одного раза в пять лет (срок 
со дня утверждения результатов) специальной оцен
ки условий труда (СОУТ).
• Обязательное социальное страхование работни
ков от несчастных случаев на производстве.

ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА (СТ. 214 ТК РФ):

• Соблюдение требований охраны труда.
• Правильное применение СИЗ.
• Прохождение обучения безопасным методам и 
приемам выполнения работ, оказанию первой меди
цинской помощи пострадавшим.
• Немедленное извещение руководителя о ситуа
ции, угрожающей жизни и здоровью людей, о прои
зошедшем несчастном случае на производстве.
• Прохождение обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических (в 
течение трудовой деятельности) медицинских 
осмотров.

ОБУЧЕНИЕ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Все работники организации, в том числе её 
руководитель, обязаны проходить обучение 

по охране труда и проверку знаний требований 
охраны труда в порядке, установленном 

Правительством РФ (ст. 225 ТК РФ)

'  Категория 
работников

Первичное
обучение Повторное обучение

Руководители 
и специалисты 
организаций

в течение 
первого месяца 
после приема на 

работу

не реже 1 раза в 3 года

Работники рабочих 
профессий -

из них работники, 
работающие во 
вредных и (или) 

опасных условиях 
труда

в течение 
первого месяца 
после приема на 

работу

по решению работодателя 
в соответствии с 

нормативными актами, 
регулирующими 

безопасность конкретных 
видов работ )

ВИДЫ ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Вводный -  проводится при
приеме на работу:
• со всеми принимаемыми на 

работу;
• с командированными работ

никами;
• с работниками сторонних 

организаций;
• с практикантами;
• с другими лицами, участвую

щими в производственной 
деятельности.

Первичный -  проводится до
начала самостоятельной работы:
• со всеми принятыми работни

ками;
• с работниками переведенными 

из другого структурного 
подразделения;

• с работниками, которым 
поручается выполение новой 
для них работы;

• с командированными работни
ками;

• с практикантами;
• с другими лицами, участвую

щими в производственной 
деятельности организации.

Внеплановый -  проводят:
• при введении в действие 

новых нормативных правовых 
актов;

• при изменении технологи
ческих процессов;

• при нарушении работниками 
требований охраны труда;

• по требованию должностных 
лиц органов государственного 
контроля;

• при перерывах в работе (для 
работ с вредными и (или) 
опасными условиями -  более 
30 календарных дней, а для 
остальных работ -  более двух 
месяцев);

• по решению работодателя 
(или уполномоченного им 
лица).

Повторный -  походят все 
работники, прошедшие пер
вичный инструктаж, не реже 
одного раза в шесть месяцев.

Целевой -  проводят:
• при выполнении разовых 

работ;
• при ликвидации последствий 

аварий, стихийных бедствий и 
работ, на которые оформляют 
наряд-допуск.

• при проведении в органи
зации массовых мероприятий. S

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ НЕКОТОРЫХ 
КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ

Определение пригодности работника 
для выполнения поручаемой работы 

и для предупреждения 
профессиональных заболеваний

Предварительные медосмотры
(при поступлении на работу) 

Периодические медосмотры
(во время трудовой деятельности)

• Работники, в возрасте до 18 лет;
• Работники, занятые на работах связанных с движе
нием транспорта;
• Работники, занятые на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда (в том числе на подзем
ных работах);
• Работники организаций пищевой промышленнос
ти, общественного питания и торговли, водопровод
ных сооружений, лечебно-профилактических и дет
ских учреждений.

Психиатрическое освидетельствование
(не реже 1 раза в 5 лет)

• Работники, осуществляющие отдельные виды 
деятельности, в том числе связанные с источниками 
повышенной опасности, а также, работающие в усло
виях повышенной опасности.

\

Обязательные медицинские 
осмотры и психиатрические 

осви детел ьствова н ия 
осуществляются за счет 
средств работодателя!




